Отчёт о молодёжной работе Селивановского благочиния и
Нравственно-патриотического объединения во имя Дмитрия Донского
п. Красная Горбатка за 2018 год.
Победа воспитанника Объединения во имя Дмитрия Донского В.
Подгорного в международном детско-юношеском литературном конкурсе
имени И. С. Шмелёва «Лето Господне» 2018 г.
3.01. Зимние соревнования для молодёжи в виде игры-путешествия по
заставам. 40 чел.
8.01. Праздник Рождества Христова. 60 чел.
11.01. Благотворительные концерты в Домах милосердия в п. Новлянка и
с. Переложниково.
21.01 Совместное мероприятие молодёжи Муромского и Селивановского
района «Святочные посиделки» в с. Чаадаево.
27.01 Лыжный зимний поход 10 чел.
Февраль. День православной молодёжи. Участие в празднике в г. Муроме
и интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».
16.02 состоялся III межрайонный конкурс духовной поэзии и музыки
«Душа обязана трудиться…», который проводится по инициативе Объединения
во имя Дмитрия Донского. 6 воспитанников Объединения стали победителями
конкурса.
23.02 состоялся вечер «Встречи поколений», на котором присутствовали
молодёжь Красной Горбатки и глава администрации Селивановского района С.
В. Лебедев.
26.03 состоялась поездка молодёжи Селивановского благочиния в ТроицеСергиеву Лавру и в Московский Кремль.
19.04 благотворительный концерт в доме сестринского ухода п. Новлянка.
Тема концерта была посвящена очень важным понятиям, таким как добро и зло.
Об этом шла речь в исполняемых произведениях и беседе, проведённой Л. А.
Артемьевой.
Апрель. Нравственно-патриотическое объединение во имя Дмитрия
Донского - лауреат областного конкурса по патриотическому воспитанию.
Представители Объединения С. В. Волкова, Б. Скрябин и А. Морозов получили
от заместителя губернатора А. Б. Лобакова диплом лауреата и ценный подарок.
15.04 «Пасха Красная» - праздник для детей и родителей из
Селивановского благочиния. Спектакль «В поисках истины».
9.05 участие православной молодёжи в шествии «Бессмертного полка».
24.05 викторина для старших классов в День славянской письменности.
Июнь. Лагерь «Донцы» с 1 по 27 июня. Особенностью этой смены было то,
что в её составе был отряд юнармейцев Красногорбатской средней
общеобразовательной школы, который работал по особой программе под
руководством А. А. Скрябина. Эта идея совместного проекта школы и
Объединения во имя Дмитрия Донского.
1 июня в день памяти святого благоверного великого князя Дмитрия
Донского, Небесного покровителя Объединения во имя Дмитрия Донского,
состоялась Божественная литургия в храме прпп. Сергия и Никона

Радонежских, за которой молились все участники июньской смены лагеря в
Центре внешкольной работы Селивановского района – это 76 детей и 8
педагогов.
В ходе действия лагеря «Донцы», каждый день дети и педагоги собирались
в 9.30 в храме прпп. Сергия и Никона Радонежских на молебен. После молебна
проводилась духовно-нравственная беседа о вере, храме, житий святых. Так же
за время смены они участвовали в следующих важных мероприятиях:
освящении часовни у Свято-Успенского храма с. Шульгино, установке и
освящении поклонного Креста у с. Дуброво, паломнической поездке в храм
архиерейского подворья в с. Лазарево, уборке прихрамовой территории
Прихода прпп. Сергия и Никона Радонежских, посетили больных в доме
сестринского ухода за больными и пожилыми в д. Переложниково, помогли
многодетной семье из с. Теренино в домашнем хозяйстве, участвовали в
муниципальном межлагерном конкурсе рисунка "Русь крещёная. Красота
Божьего мира".
Утром 27 июня состоялся благодарственный молебен в храме прпп. Сергия
и Никона Радонежских. В актовом зале Центра внешкольной работы были
награждены призёры и победители муниципального межлагерного конкурса
рисунка "Русь крещёная. Красота Божьего мира". Из 12 призёров и победителей
районного конкурса 3-е, это участники лагеря «Донцы». Потом в актовый зал
пришли все участники лагеря. Они посмотрели презентацию из фотографий
прошедшего лагеря. Были награждены призёры и победители разных
конкурсов, проведённых во время смены. Закончилось торжественное закрытие
лагеря концертной программой. Кроме того, были совершены два похода:
однодневный, для всего лагеря и двухдневный для одной команды. Юнармейцы
посетили г. Муром, где наблюдали за военными учениями, в г. Владимире были
зрителями мероприятия, проводимого МЧС, ездили в с. Лазарево Муромского
района в храм Михаила Архангела, где находятся мощи святой праведной
Иулиании Лазаревской.
8.07 молодёжь – добровольцы 11 человек приняли участие в Божественной
литургии, которую возглавил Святейший Патриарх Кирилл в г. Муроме в
Свято-Троицком женском монастыре и на площадке под новый собор, где
освящался закладной камень.
13 июля при храме преподобных Сергия и Никона Радонежских п. Красная
Горбатка прошёл фестиваль лирико-патриотической песни «Русь крещённая.
Под покровом преподобного Сергия». Среди выступающих были молодёжные
коллективы из Владимирской области.
18 июля в престольный праздник храма преподобных Сергия и Никона
Радонежских п. Красная Горбатка участники всероссийского слёта
патриотических клубов «Матвеевка 2018» участвовали в богослужении и
крестном ходе по Красной Горбатке.
6 - 11 августа на базе учебно-тренировочного комплекса воздушнодесантных войск (в/ч 54164) на тренажёрной базе молодёжного Космоцентра по
авиационно-космической профориентации ФГБУ «НИИ Центр подготовки
космонавтов им. Ю. Гагарина» с участием в прямом сеансе связи с экипажем
космонавтов
Международной
космической
станции
проходил

межрегиональный молодежный сбор ОЦВПВ «Фрегат». Наши воспитанники
под руководством А. А. Скрябина приняли активное участие в этом
мероприятии.
15 сентября состоялся осенний полевой туристический поход молодёжи и
родителей.
Октябрь. Приняли участие в V Всероссийском конкурсе творческих работ
имени Ю.М. Иконникова по патриотическому воспитанию.
Ноябрь.
Проведение
регионального
образовательного
форума
«Дмитриевские историко-краеведческих чтения».
Проводились в течение года «Дни добрых знаний» для учащихся школ
района.

